
Ноябрь 2019 год. 

День матери в России. 

     Из поколения в поколение,  для каждого из нас Мама - самый главный человек 

в жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Этот праздник - 

праздник вечности, праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. Он несёт в себе традиции бережного отношения к женщине, 

крепость семейных устоев.  

    27 ноября 2019 г. в нашей школе проходила игра  "Сто к одному" для мам 

учащихся начальных классов. Было представлено две команды мам «Лучики 

нежности» и  «Лучики любви». Команды оценивало  жюри. Все участники были 

награждены грамотами и подарками.  

     Кроме этого в школе проходили конкурсы сочинений на тему: "Ты одна 

такая, любимая, родная!", конкурс рисунков на тему: "Самая милая, мамочка 

моя!" 

Дорогие наши, любимые мамы! 

Пусть светом и добром отзываются в душах детей  

ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность! 

 
"Простая игра" 

 
 

 
"Двойная игра" 

 

 
Рекламная пауза от 4 "Б" класса. 

 

 
Участники игры "Сто к одному" 



Фестиваль "Наши имена". 

Мир детского творчества так удивителен, 

То он загадочен, то он стремителен, 

От света улыбок приходит в движение, 

Полон фантазий и воображения. 

Смотр-конкурс "Наши имена "проходил в течении 2-х дней, так как желающих 

поучаствовать было очень много. Конкурс проходил по пяти номинациям.  

- песня 

- танец 

- литературное творчество 

- инсценирование 

- игра на музыкальном инструменте 

     Все участники порадовали своими творческими номерами зрителей и жюри   

и были отмечены грамотами. 

 

 
 

Михеева Юлия 1 "Б" класс. 

 

 

 
 

Сценка "Репка на новый лад" 

в исполнении учащихся 2 "А" класса. 

 

 

 
 

Стихотворение "Дедушка" 

рассказывает Бушуев Андрей. 

 

 
 

Сценка "Колобок на новый лад"  

в исполнении учащихся 9 "А" класса. 

 

 



С 25 ноября по 1 декабря 2019 года по всей стране проходила 

Всероссийская акции  «СТОП ВИЧ/СПИД»,  

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
 

Остановим СПИД вместе! 

 
-Население России составляет более 146 миллионов человек. 

-Из них живут с ВИЧ около 900 000 человек. 

-Каждый час в России заражается 10 человек. 

-Из них живут с ВИЧ около 900 000 человек. 
Акция организована фондом социально-культурных инициатив при активной 

поддержке федеральных министерств и ведомств, религиозных и 

общественных объединений, а также средств массовой информации. 

Каждый человек  должен знать всё о неизлечимом, смертельном недуге, 

«чуме нашего века», уметь защитить себя и близких от этого заболевания. 

В рамках акции  в МАОУ «СШ  №2 г. Перевоза»  были организованы и 

проведены мероприятия и  акции  по профилактике ВИЧ-инфекций и СПИДа. 

Учащиеся  11  класса посмотрели вебинар по тематике профилактики  ВИЧ-

инфекции и ответили на онлайн-анкеты. Ведущий, социолог ГБУЗ 

«Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», рассказал о проблеме распространения ВИЧ-

инфекции, волнующая все мировое сообщество, в том числе и  нашу страну. 

Для учащихся 9-класса  был организован интернет-опрос по вопросу  

профилактики ВИЧ-инфекций и СПИДа на веб-ресурсе. Все участники 

получили сертификат «Знание – ответственность – здоровье». 

Учащиеся  6 класса побеседовали с медицинской сестрой на тему «Все о 

здоровье», а учащиеся 11 класса – на тему «Болезнь 21 века». 

Традиционно была организована акция «Красная ленточка», в которой 

приняли участие учащиеся 6-7 классов. Ребята посмотрели познавательный 

мультфильм «ВИЧ/СПИД», поучаствовали в беседе и сделали выводы, что 

только все вместе  можно эту болезнь. Ребятам были вручены красные 

ленточки в знак солидарности в борьбе со СПИДом.  

Учащиеся 8 класса приняли участие в акции «Неравнодушные сердца», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Они раздавали листовки и 

буклеты и проводили соцопрос среди населения  «Что ты знаешь про СПИД?» 

 В центральной  библиотеке прошел  диалог-час  «СПИД: смертоносный 

дефицит» для старшеклассников нашей школы. Полезную информацию по 



проблеме «ВИЧ/СПИД»  дал врач – нарколог ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» А.П. 

Михеев. 

С целью активизации работы в школе по пропаганде здорового образа жизни, 

повышения информированности учащихся, родителей и педагогов о проблемах 

распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, была 

организована акция «Знаю. Поддерживаю. Присоединяюсь»,  приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, в рамках которой учащиеся 8 "Б" класса 

вручали прохожим красные шары с красными лентами и листовки. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


